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1. Общие положения
1.1. Студенческое объединение «Клуб исторического фехтования "Стена" ИАИ РГГУ»
(далее – клуб) является коллективом обучающихся РГГУ, целью которого является развитие
физических навыков, навыков коммуникации между членами клуба, углубление и получение
исторического образования в области военной истории и оружиеведения.
1.2. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением и
локальными нормативными актами РГГУ.
2. Цели и направления деятельности
2.1. Целями клуба являются:
- повышение уровня исторического образования обучающихся РГГУ;
- развития и совершенствование студенческого самоуправления.
2.2. Направлениями деятельности клуба являются:
- осуществление занятий по утвержденному расписанию;
- активное участие во внеучебной жизни РГГУ;
- пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся РГГУ;
- распространение информации о деятельности клуба посредством новостного сообщества
«ВКонтакте».
3. Руководство клуба
3.1. Управление клубом осуществляет руководитель и назначенные им лица.
3.2. Руководство клуба:
- принимает решение о приеме в члены клуба после собеседования;
- принимает решение об исключении из клуба;
- осуществляет планирование деятельности и определяет перспективы развития клуба;
- организует и проводит занятия клуба;
- взаимодействует с администрацией РГГУ;
- организует информационное сопровождение деятельности клуба;
- предоставляет отчетность о работе клуба администрации РГГУ не менее одного раза в
семестр.
3.3. Руководитель клуба избирается членами клуба на один календарный год при
соблюдении следующих условий:
- кандидат является членом клуба сроком не менее 3-х месяцев;
- кандидат не имеет дисциплинарных взысканий;
- на выборах руководителя клуба присутствует больше половины численного состава клуба;
- за кандидатуру руководителя клуба проголосовало простое большинство из числа
присутствующих.

4. Права и обязанности членов клуба
4.1. Член клуба имеет право:
- посещать занятия согласно расписанию;
- участвовать в мероприятиях, в которых принимают участие организаторы или члены клуба;
- получать полную информацию о деятельности клуба;
- пользоваться клубным спортивным инвентарем при его наличии;
- вносить предложение руководству клуба о проведении мероприятий и улучшении
деятельности клуба;
- вносить руководителю клуба предложения по изменению настоящего Положения;
- выйти из числа членов клуба.
4.2. Член клуба обязан:
- соблюдать настоящее Положение;
- выполнять поручения руководителя о подготовке мероприятий, связанных с деятельностью
клуба;
- соблюдать правила безопасности при использовании спортивного инвентаря;
- соблюдать требования техники безопасности;
- соблюдать требования пожарной безопасности.
4.4. Членам клуба запрещается:
- провоцировать конфликты между участниками клуба;
- отвлекать других членов клуба во время тренировки;
- использовать нецензурную лексику и брань;
- приходить на занятия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
4.5. Организаторы не несут ответственность за личные вещи членов клуба;
4.6. Организаторы не несут ответственность за здоровье членов клуба в случае невыполнения
рекомендаций инструктора;
4.7. Руководитель клуба вправе исключить члена клуба в случае нарушения данного
Положения.
4. Требования к форме одежды
4.1. В тренировочный зал можно входить только в спортивной одежде и обуви.
4.2. Членам клуба желательно иметь дополнительные средства протекции своего тела, такие
как: спортивные или велосипедные наколенники и налокотники, защиту паховой области для
лиц мужского пола и защиту грудной клетки для лиц женского пола.
5. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение
5.1. Руководство клуба разрабатывает проект изменений и дополнений в настоящее
Положение и передает его администрации РГГУ для утверждения.

5.2. По решению руководителя клуба изменения или дополнения вносятся в общий текст
Положения и вступают в силу со дня их утверждения администрацией РГГУ.

